
Аннотация к рабочей программе по технологии для 1 класса 

Рабочая программа по  технологии для 1 класса составлена на основе федерального   

государственного образовательного стандарта начального общего образования  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (вариант 2.2), адаптированной  

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся МКОУ «С(К)ОШ». 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология. 1 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. – М.: Просвещение, 2016. 

Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология. Рабочая тетрадь. 1 класс. Учебное пособие 

для общеобразовательных организаций – М.: Просвещение, 2016. 

Цель предмета: формирование у слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

общекультурных и общетрудовых компетенций, коррекция интеллектуальных и 

физических недостатков с учетом их индивидуальных особенностей. 

Задачи: 

Трудовое обучение является составной частью единой системы обучения, 

воспитания и развития обучающихся. Обучение труду направлено на: 

-  воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, 

настойчивости, умения работать в коллективе, уважения к людям труда);  

- сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых 

качеств, обучение доступным приемам труда, развитие самостоятельности в труде, 

привитие интереса к труду;  

- формирование организационных умений в труде: вовремя приходить на урок, 

работать на своем рабочем месте, правильно располагать материалы, убирать их по 

окончании работы. 

Место учебного предмета в учебном плане: Согласно требованиям СанПин 

2.4.2.3286-15 от 10 июля 2015 года N 26 для 1 класса  в программе выделены два периода: 

адаптационный (1 четверть - 9 часов) и основной (2- 4 четверти, 24 часа). Календарно-

тематический план уроков по технологии в 1 классе составлен со 2 четверти. В 

адаптационный период  включены все уроки из программы курса 1 класса, которые 

возможно провести в активных формах: дидактические игры и упражнения, прогулки и 

экскурсии в парковую зону с целью развития навыков восприятия, эстетического 

любования и наблюдательности, а также сбора природных материалов для 

художественных занятий, способствуя тем самым более мягкому вступлению 

первоклассников в школьную жизнь. 

 

Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности  

№

 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Все 

го 

часов 

КР 

ПР 

Характеристика видов учебной  деятельности 

учащихся 



I

I 

Адаптационны

й период 
9  

Собирать природный материал (листья, семена, 

веточки, цветы). 

В ходе дидактических игр и упражнений овладевать 

умениями пользоваться инструментами  

(ножницами, линейкой,  

Организовывать свое рабочее место, правильно 

сидеть за столом, Размещать инструменты и 

материалы. Убирать рабочее место. 

I

II 

Работа с 

пластилином. 

7  

Организовывать свое рабочее место, правильно 

сидеть за столом, Размещать инструменты и 

материалы.  Лепить по образцу. Разминать 

пластилин пальцами до размягчения. Скатывать шар 

в ладонях круговыми движениями. Раскатывать шар 

до овальной формы. Цвета пластилина. Убирать 

рабочее место. 

Называть материал и инструменты. Освоить правила 

безопасной работы с ножницами Называть основные 

цвета бумаги. Сгибать бумагу. Разрывать по линии 

сгиба. Убирать рабочее место. 

I

III 

Работа с 

природными 

материалами 
1  

Экскурсия в природу. Собирать природный 

материал(листья). 

Организовывать свое рабочее место, правильно 

сидеть за столом. Размещать инструменты и 

материалы.  Выполнять аппликацию из листьев по 

образцу. Заменять листья похожими по форме и 

размеру на образец. Убирать рабочее место. 

I

IV 

Работа с 

бумагой. 

13  

Называть материал. Называть основные цвета 

бумаги. Сгибать бумагу. Разрывать по линии сгиба. 

Убирать рабочее место. 

Организовывать свое рабочее место, правильно 

сидеть за столом. Называть основные цвета бумаги. 

Сгибать бумагу. Складывать лист бумаги по средней 

линии, с угла на угол, совмещая срезы. Убирать 

рабочее место. 

V

V 

Работа с 

нитками.   

3  

Организовывать свое рабочее место, правильно 

сидеть за столом, Размещать инструменты и 

материалы. Наматывать нитки в клубок, на картонку. 

Соединять узлом несколько нитей 9прядей). 

Организовывать свое рабочее место, правильно 

сидеть за столом, Размещать инструменты и 

материалы.  

 

Итого:  

33ч  

 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах,  

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся МКОУ «С(К)ОШ» в форме выполнения творческой работы. Итоги 

промежуточной аттестации оцениваются качественно: усвоил – не усвоил. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по  технологии для 1 класса составлена на основе федерального   

государственного образовательного стандарта начального общего образования  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (вариант 2.2), адаптированной  

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся МКОУ «С(К)ОШ», и следующими 

нормативными правовыми документами: 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.  

№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

2. 2. Календарный учебный график муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» на 2017-2018 учебный 

год  (приказ от 31.08.2017 г. № 211 - од); 

3. 3. Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» на 2017-2018 учебный год  (приказ от 

31.08.2017 г. № 217 - од); 

4. Положение о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ 

учебных предметов, коррекционных курсов для классов, реализующих ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными 

нарушениями) и ФГОС начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся) в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» муниципального образования город 

Ноябрьск (приказ  от  11.11.2015 г. № 302-од); 

5. Приказ «Об утверждении перечня учебников, используемых в образовательной 

деятельности на 2017-2018 учебный год»  (28.04.2017 г. №99-од) 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология. 1 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. – М.: Просвещение, 2016. 

Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология. Рабочая тетрадь. 1 класс. Учебное пособие 

для общеобразовательных организаций – М.: Просвещение, 2016. 

Цель предмета: формирование у слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

общекультурных и общетрудовых компетенций, коррекция интеллектуальных и 

физических недостатков с учетом их индивидуальных особенностей. 

Задачи: 

Трудовое обучение является составной частью единой системы обучения, 

воспитания и развития обучающихся. Обучение труду направлено на: 

-  воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, 

настойчивости, умения работать в коллективе, уважения к людям труда);  

- сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых 

качеств, обучение доступным приемам труда, развитие самостоятельности в труде, 

привитие интереса к труду;  

- формирование организационных умений в труде: вовремя приходить на урок, 

работать на своем рабочем месте, правильно располагать материалы, убирать их по 

окончании работы. 

Коррекционная направленность обучения: 

-  формирование умений: ориентироваться в задании; предварительно планировать 

ход работы над изделием; контролировать свою работу. 



- исправление недостатков познавательной деятельности: наблюдательности, 

воображения, пространственной ориентировки, а также недостатков физического 

развития, особенно мелкой моторики рук. 

  Все этапы урока должны быть максимально насыщены речевым общением, педагог 

постоянно стимулирует обучающихся к пользованию речью, не допускается молчаливое 

выполнение практических заданий. 

Выполнение НРК осуществляется за счѐт включения в содержание уроков сведений о 

жизни и быте народов Севера, природе и погоде нашего края, национального северного 

фольклора и др., дополняющих изучаемую тему. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах,  

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся МКОУ «С(К)ОШ» в форме выполнения творческой практической работы. 

Итоги промежуточной аттестации оцениваются качественно: усвоил – не усвоил. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В начальной школе закладываются основы технологического образования, 

позволяющие, во-первых, дать детям первоначальный опыт преобразовательной 

художественно - творческой и технико-технологической деятельности, основанной на 

образцах духовно - культурного содержания и современных достижениях науки и 

техники; во-вторых, создать условия для самовыражения каждого ребенка в его 

практической творческой деятельности через активное изучение простейших законов 

создания предметной среды посредством освоения технологии преобразования доступных 

материалов и использования современных информационных технологий. 

Уникальная предметно - практическая среда, окружающая ребенка, и его 

предметно - манипуляторная деятельность на уроках технологии позволяют успешно 

реализовывать не только технологическое, но и духовное, нравственное, эстетическое, и 

интеллектуальное развитие учащегося. Она является основой формирования 

познавательных способностей младших школьников, стремления активно изучать 

историю духовно – материальной культуры, семейных традиций своего и других народов 

и уважительно к ним относиться, а также способствует формирования у младших 

школьников всех элементов учебной деятельности (планирование, ориентировка в здании, 

преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в 

контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться 

достижения результата и т.д.). 

 

Содержание предмета рассматривается, прежде всего, как средство развития 

социально значимых личностных качеств каждого ребѐнка, формирования элементарных 

технико-технологических умений, основ проектной деятельности. Сквозная идея 

содержания — внутреннее стремление человека к познанию мира, реализации своих 

жизненных и эстетических потребностей. Технология представлена как способ 

реализации жизненно важных потребностей людей, расширения и обогащения этих 

потребностей. 

Содержание курса целенаправленно отобрано, структурировано по четырѐм  

основным содержательным линиям. 

1.  Общекультурные  и  общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживания  

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т). д.) разных народов России (на примере 

2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные 

условия конкретного народа.  



Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии.  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических материалов), ее использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т.п.  

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.  

2. Технология ручной обработки материалов . Элементы графической грамоты.  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования.  

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений.   

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание 

ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и 

др.), сборка изделия(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды 

соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты).  

В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся 

экологически безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические 

и др.), материалы, используемые в декоративно-прикладном творчестве региона, в 

котором проживают школьники. 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа  

(контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

3. Конструирование и моделирование 



 Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей.  

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.  

4. Практика работы на компьютере Информация, ее отбор, анализ и 

систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. Назначение 

основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и 

выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер.  

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и PowerPoint.  

Место учебного предмета в учебном плане: Согласно требованиям СанПин 

2.4.2.3286-15 от 10 июля 2015 года N 26 для 1 класса  в программе выделены два периода: 

адаптационный (1 четверть - 9 часов) и основной (2- 4 четверти, 24 часа). Календарно-

тематический план уроков по технологии в 1 классе составлен со 2 четверти. В 

адаптационный период  включены все уроки из программы курса 1 класса, которые 

возможно провести в активных формах: дидактические игры и упражнения, прогулки и 

экскурсии в парковую зону с целью развития навыков восприятия, эстетического 

любования и наблюдательности, а также сбора природных материалов для 

художественных занятий, способствуя тем самым более мягкому вступлению 

первоклассников в школьную жизнь. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  отражают следующие 

целевые установки: 

 формирование индивидуально-личностных качеств обучающихся, овладению 

жизненной и социальной компетенцией на основе: 

- дифференциации и осмысления адекватно возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей;  

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе:  

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников;  

 развитие ценностно- смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

 - принятия и уважения ценностей семьи и общеобразовательной организации, коллектива 

и общества и стремления следовать им;  

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, 

а именно:  



- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия еѐ самоактуализации:  

- формирование самоуважения и эмоционально положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать 

Реализация ценностных ориентиров на уроках технологии в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

 

Личностные,  метапредметные  и предметные результаты 

изучения предмета «Технология». 

Личностные результаты 

•формировать   мотивации к обучению;  развивать  адекватные представления о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

•овладевать  социально-бытовыми  умениями, используемыми в повседневной жизни;  

• овладевать  навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

•развивать  положительные свойства и качества личности;  

 •формировать    готовности к вхождению обучающегося в социальную среду; 

 

Метапредметные результаты 

•договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации; 

входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

•ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); •пользоваться 

учебной мебелью;  

•адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.);  

•работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем) и 

организовывать рабочее место; 

•передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения;  

•принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; 

•активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников;  

•вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс, учитель-класс);  

•использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  

•обращаться за помощью и принимать помощь;  

•слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту;  

•сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

•доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми;  



соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

•работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и 

электронных и других носителях). 

Предметные результаты: 

Общекультурные и общетрудовые компетенции: 

- воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно 

преобразующей деятельности человека; 

–           называть профессии своих родителей; 

–   организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 

–   соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами; 

–   отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида 

работы. 

 

•Анализировать  задания, организовывать  рабочее  место в зависимости от вида работы, 

планировать  трудовой  процесс. 

•Рационально  размещать  на рабочем месте материалы и инструменты, распределять  

рабочее время.   

•Контролировать  и корректировать  ход  работы.   

•Выполнять  доступные виды работ по самообслуживанию, домашнему труду. 

• Подготавливать  материалы  к работе. Экономно  расходовать  материалы.  

• Конструировать  и моделировать   изделия из  различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям.  

 

Контроль за результатами обучения осуществляется через использование 

следующих видов контроля: входной, текущий, тематический, итоговый. При этом 

используются различные формы контроля: выполнение заданий практического характера, 

самостоятельная работа, устный опрос, проверка запоминания и понимания словаря, 

умение отвечать на вопросы. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах,  

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

слабослышащих и позднооглохших учащихся МКОУ «С(К)ОШ» в форме выполнения 

творческой работы. Итоги промежуточной аттестации оцениваются качественно по 

пятибалльной системе.  

 

Содержание учебного предмета по технологии в 1 классе – 33 часа 

Адаптационный период  

Беседы о труде и профессиях. Ознакомление учащихся с особенностями урока труда. 

Требования к поведению учащихся во время урока труда. Правильная рабочая поза и 

соблюдение порядка на рабочем месте. Аккуратное и бережное обращение с материалами 

и инструментами. Соблюдение техники безопасности и санитарно-гигиенических 

требований. Выявление знаний и умений учащихся. 

Работа с пластилином.  

Изучение технических сведений по пластилину: свойства: холодный пластилин — 

твердый, теплый пластилин — мягкий и вязкий, цвет: красный, синий, желтый, 

оранжевый, зеленый, коричневый, черный, белый, применение и назначение 

выполненных изделий. Способы подготовки пластического материала к работе: подогрев 

• делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

• пользоваться знаками, символами, предметами- заместителями; 

•наблюдать;  



и разминание пластилина. Инструменты, применяемые при лепке, их названия и 

назначение. Виды лепки: на плоскости (рельеф) и круглая (скульптура). Организация 

рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических требований при лепке. Понятие о 

расположении предметов на подставке в определенной последовательности. Знакомство с 

разнообразными приемами лепки: раскатывание пластилина в ладонях и на подкладной 

доске (столбики), скатывание кругообразными движениями в ладонях (шар), вдавливание 

на поверхности шара (яблоко), скатывание кругообразными движениями шара и 

раскатывание в ладонях до овальной формы. Лепка двумя способами: вылепливание из 

целого куска и составление из двух половинок шара. Скатывание и расплющивание, 

вытягивание одного конца столбика и боковины шара, соединение плоских деталей с 

объемными, соединение деталей примазыванием. Выполнение заготовок для букв и цифр. 

Применение в работе инструментов для резания материала, зачистки изделий и обработки 

деталей фигуры. Закрепление деталей на подставке. Использование цвета пластилина в 

макете. Рациональное использование случайных материалов (ветки, бумага, картон). 

Работа с природными материалами. 

 Изучение элементарных понятий о природных материалах, их свойствах: цвет, форма, 

величина, хрупкость засушенных листьев и цветов. Соединение пластилина с природным 

материалом различными способами. Сбор, хранение природных материалов. Сочетание 

цветов пластилина и природного материала. Ознакомление с натуральными объектами. 

Инструмент (ножницы). Организация рабочего места при работе с природным 

материалом, соблюдение санитарно-гигиенических требований, правила безопасной 

работы с режущими инструментами. Рациональное использование пластилина и 

природного материала и дополнительных материалов для оформления макета. 

Соединение пластилина с природным материалом способами примазывания, вкалывания 

деталей из природного материала в пластилин. Соединение отдельных деталей с помощью 

пластилина. Прикрепление засушенных листьев и цветов на подложку полосками 

гуммированной бумаги. Составление простейших композиций из листьев и цветов. 

Расположение деталей на подставке. Оформление макетов изготовленными изделиями с 

созданием игровой ситуации. 

Работа с бумагой.  

Изучение технических сведений: свойства бумаги: сгибается, мнется, разрывается, 

впитывает влагу, теряя при этом прочность, режется. Различение бумаги по толщине, 

элементарные понятия о назначении некоторых сортов бумаги (газетная, писчая, бумага 

для рисования, папиросная, оберточная, цветная). Основные и дополнительные цвета 

бумаги. Инструменты для работы с бумагой: ножницы, карандаш, гладилка, шаблон, 

мерочка. Клеящие составы: клейстер, канцелярский клей, клей ПВА. Кисточка. 

Ознакомление с оттенками цветов бумаги. Сочетание цветов бумаги, понятие об 

аппликации, правила составления аппликации. Понятие о геометрическом и растительном 

орнаментах. Правила составления растительного орнамента. Организация рабочего места. 

Правила безопасной работы с клеем и режущими инструментами. Соблюдение санитарно-

гигиенических требований при работе с бумагой. Знакомство с приемами работы при 

работе с бумагой: складывание с угла на угол и по средней линии, разглаживание 

гладилкой от центра к краям, разрывание бумаги по сгибу. Хватка инструмента. 

Синхронность работы обеих рук: правая рука с ножницами — режет, левая — подает. 

Приемы резания ножницами по прямым и кривым линиям, скругление углов квадрата и 

прямоугольника. Обводка по шаблону, разметка бумаги с помощью мерочки. Смазывание 

поверхности бумаги клеем с помощью кисти. Рациональное использование материала 

(экономная разметка, использование остатков материала для дальнейшей работы). 

Симметричное вырезывание. Размещение на листе бумаги элементов аппликации. 

Смазывание деталей аппликации клеем и наклеивание их. 

Работа с нитками.   



Изучение технических сведений: свойства, особенности и применение ниток. 

Инструменты для работы с нитками, их назначение и хранение. Сочетание цвета ниток и 

карандаша для раскраски контура. Организация рабочего места. Правила безопасной 

работы. Соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе с нитками. Приемы 

работы с нитками: связывание ниток и завязывание бантиком, петлей. Приемы витья 

шнурка. Правильная хватка инструментов, пользование наперстком. Приемы вдевания 

нитки в иглу и закрепление нитки повторением двух-трех стежков на одном месте. Шитье 

по проколам приемом «игла вверх-вниз» по намеченным линиям. 

 

Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности  

№

 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

Все 

го 

часо

в 

КР 

ПР 

Характеристика видов учебной  деятельности 

учащихся 

I

I 
Адаптационны

й период 
9  

Собирать природный материал (листья, семена, 

веточки, цветы). 

В ходе дидактических игр и упражнений овладевать 

умениями пользоваться инструментами  (ножницами, 

линейкой,  

Организовывать свое рабочее место, правильно 

сидеть за столом, Размещать инструменты и 

материалы. Убирать рабочее место. 

I

II 

Работа с 

пластилином. 

7  

Организовывать свое рабочее место, правильно 

сидеть за столом, Размещать инструменты и 

материалы.  Лепить по образцу. Разминать пластилин 

пальцами до размягчения. Скатывать шар в ладонях 

круговыми движениями. Раскатывать шар до 

овальной формы. Цвета пластилина. Убирать рабочее 

место. 

Называть материал и инструменты. Освоить правила 

безопасной работы с ножницами Называть основные 

цвета бумаги. Сгибать бумагу. Разрывать по линии 

сгиба. Убирать рабочее место. 

I

III 

Работа с 

природными 

материалами 
1  

Экскурсия в природу. Собирать природный 

материал(листья). 

Организовывать свое рабочее место, правильно 

сидеть за столом. Размещать инструменты и 

материалы.  Выполнять аппликацию из листьев по 

образцу. Заменять листья похожими по форме и 

размеру на образец. Убирать рабочее место. 

I

I

V 

Работа с 

бумагой. 

13  

Называть материал. Называть основные цвета бумаги. 

Сгибать бумагу. Разрывать по линии сгиба. Убирать 

рабочее место. 

Организовывать свое рабочее место, правильно 

сидеть за столом. Называть основные цвета бумаги. 

Сгибать бумагу. Складывать лист бумаги по средней 

линии, с угла на угол, совмещая срезы. Убирать 

рабочее место. 



V

V 

Работа с 

нитками.   

3  

Организовывать свое рабочее место, правильно 

сидеть за столом, Размещать инструменты и 

материалы. Наматывать нитки в клубок, на картонку. 

Соединять узлом несколько нитей 9прядей). 

Организовывать свое рабочее место, правильно 

сидеть за столом, Размещать инструменты и 

материалы.  

 

Итого:  

33ч  

 

 

 


